
  

ВСТРЕЧА С ПЕТЕРБУРГОМ 
Тур для школьны х групп январь-апрель 2018 

4 дня / 3 ночи 
                                                                                                                                           
 

ПРОГРАММА ТУРА*: 
1 день 
 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.  
Автобусная обзорная экскурсия по городу. 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости – экскурсия знакомит с историей строительства крепости и 
рассказывает о значении крепости для возникновения и первоначального строительства Петербурга. 
Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
За доп. плату  шоу акул в Океанариуме  (будни шк.400 руб. /взр.600  руб., вых шк 500 руб./взр. 700 руб). 
или посещение интерактивной театрализованной программы «Тайны Петербурга»  (шк.450 руб. /взр.550 руб.) 

2 день 
 

Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 
Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз...». Этот город знают все – по урокам истории и географии, по 
фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и страницах любимых 
книг. Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, прорезает небо Адмиралтейская «игла», шумят деревья 
Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник. 
Экскурсия в Исаакиевский собор – один из крупнейших соборов Европы, освященный в 1858 году, стал главным собором 
города и одним из символов Петербурга.  
Обед в кафе. Свободное время. 
За доп. плату: посещение исторического театр-макета  Петровская Акватория  – будни 400 руб/взр, 200 руб/шк, вых и праздники – 
450 руб/взр, 250 руб/шк 

3 день Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 
Пешеходная экскурсия «Читая летопись Петербурга». Вас ждут главный проспект города – Невский, кафедральный 
Казанский собор, разноцветные купола Спаса на Крови, извилистые дорожки Михайловского сада и просторы Марсова поля, 
самый маленький памятник Петербурга – Чижик-Пыжик, таинственный Михайловский замок и знаменитые Атланты Эрмитажа. 
Прогулка по Летнему саду – любимому детищу Петра I и одному из старейших в нашем городе. 
Экскурсия в Спас на Крови  
Обед в кафе. Свободное время. 
За доп. плату: Экскурсия в Эрмитаж  – (10/15/25/35/45 чел – 600/500/450/400/350) 
За доп. плату: Экскурсия в Михайловский замок– (10/15/25/35/45 чел –400/350/300/250/200) 
За доп. плату: Экскурсия в Русский музей– (10/15/25/35/45 чел –400/350/300/250/200) 

4 день 
 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 
Автобусная загородная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»» с посещением Екатерининского дворца или 
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца. 
(При посещении Екатерининского дворца дети с 16 лет – доплата 450 руб (до 28.04.18) 
Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

                                                                              Стоимость на 1 школьника в руб.: 
Размещение 10+1 15+1 25+2 35+3 45+4 
Граффити - 4-6-8-ми м., уд-ва на этаже (08.01-27.04.18) 
Юность – 2-3-4 м., уд-ва на блок на 5 номеров 9115 8510 7275 6835 6495 

Отель 365 - 3-4-м с уд-ми (13.01-05.03.18) 
Россия – 2-х м. эконом (08.01-28.02.18, 04.03-07.03.18, 11.03-26.03.18, 01.04-
28.04.18)  

9335 8690 7454 7015 6675 

Наука на Миллионной — 2-3-4-х м., уд-ва на этаже 
Отель 365 - 3-4-м с уд-ми (30.12-12.01.18) 9630 8970 7745 7300 6965 

Поло Регата - 2-х м. стандарт (01.01-12.04.18) 9885 9220 7995 7555 7220 
Россия – 2-х м. эконом (31.12-08.01, 28.02-04.03, 07.03-11.032, 26.03-01.04)  
Наука на Энгельса – 2-3-х м с уд-ми 
А-Отель Фонтанка - 2-х м. стандарт с уд-ми (10.01-25.03) 

10290 9400 8265 7835 7525 

Россия – 2-х м. стандарт (31.12-08.01, 28.02-04.03, 07.03-11.032, 26.03-01.04)  
Спутник – 2-х м. стандарт с уд-ми (01.01-30.04) 
С-Петербург - 2-х м. стандарт (08.01-22.03) 
Орбита – 2-х м. эконом (30.12-27.04) 

10475 9575 8445 8015 7710 

Орбита – 2-х м. стандарт (31.12-27.04) 
Станция (Z12, K43) – 2-х м стандарт (24.03-01.04) 
Пулковская - 2-х м. с уд-ми (10.01-18.03)           
Прибалтийская - 2-х м. с уд-ми (10.01-18.03)           

10660 9755 8625 8195 7890 



Станция (Z12, K43) – 2-х м стандарт (30.12-07.01) 
А-Отель Фонтанка - 2-х м. стандарт с уд-ми (30.12-09.01, 26.03-31.03)  
С-Петербург - 2-х м. улучшенный (08.01-22.03) 
С-Петербург - 2-х м. стандарт (01.01-07.01, 23.03-26.04) 

11025 10110 8990 8555 8250 

Пулковская - 2-х м. с уд-ми (19.03-02.04)           
Прибалтийская - 2-х м. с уд-ми (19.03-02.04)           11615 10690 9345 9015 8740 

С-Петербург - 2-х м. улучшенный (01.01-07.01) 
Москва - 2-х м. стандарт с уд-ми (09.01-01.05)    11980 11045 9705 9375 9100 

Пулковская - 2-х м. с уд-ми (01.01—09.01, 03.04-28.04)           
Прибалтийская - 2-х м. с уд-ми (01.01—09.01, 03.04-28.04)           
С-Петербург - 2-х м. улучшенный (23.03-26.04)        

12165 11220 9885 9555 9285 

Москва - 2-х м. стандарт с уд-ми (30.12-09.01)    12350 11400 10065 9740 9465 
 
 
В стоимость тура входит: проживание, питание (3 завтрака и 4 обеда), экскурсионное обслуживание по программе, автобусное 
обслуживание (трансфер вокзал-гостиница-вокзал, обзорная и загородная экскурсии), сопровождение гида. 
Доплата за взрослых (не руководителей) при группе: 900 рублей.   
Доплата за 1-й завтрак – 250 руб., полный пансион: 350 руб. в день (цена нетто, оплачиваются все, включая руководителей). 
Доплата за раннюю встречу (до 07:00): 2500 рублей.  
 

Руководитель Учебного Центра международных стажировок и туризма «Let’s 
travel!» ГАПОУ ИКЭСТ Ландина Екатерина Павловна, e-mail: lets_travel@inbox.ru, тел. 
+79526199684, +7(3952) 53-15-20 
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